


2.10. Необходимая информационная страница дневника учащегося 
заполняется преподавателем или самим учащимся в начале года: 

 адрес школы, телефоны администрации; 
 Ф.И.О. директора, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; 
 расписание занятий всех предметов; 
 Ф.И.О. преподавателей предметов; 
 контактные телефоны преподавателей записываются только с их 

личного согласия;  
 репертуарный план учащегося на I и II полугодие; 
 даты каникул; 

В случае регулярного (2 и более раз) отсутствия дневника преподаватель 
должен поставить в известность родителей. 
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   Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» с. Месягутово                                     
муниципального района Дуванский район                                           

Республики Башкортостан 
 
 
Принято решением                                                                           Утверждаю:                                                              
педагогического                                                                                Директор МБУ ДО 
Совета школы                                                                                   «ДМШ» с. Месягутово                            
от «____» _______ 2015г.                                                                 МР Дуванский район  РБ 
                                                                                                             ________ Э.Н.Феденева                                                                  
     

 
ПОЛОЖЕНИЕ   О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА И ПОРЯДКЕ ОТБОРА ДЕТЕЙ 

 
в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» с. Месягутово муниципального района 
Дуванский район Республики Башкортостан 

 
 1.    Общие  положения. 
 
1.1. Правила приема и порядок отбора детей в целях их обучения в 
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» с. Месягутово муниципального района 
Дуванский район Республики Башкортостан разработаны в соответствии с 
ФЗ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании» в Российской Федерации, 
Порядка организации образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, на основании Федеральных 
государственных требований, установленных к минимуму содержания, 
структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 
реализации (далее по тексту – ФГТ). 
 
1.2.  Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного  образования    
«Детская  музыкальная  школа» с. Месягутово муниципального района 
Дуванский район Республики Башкортостан осуществляет образовательную 
деятельность детей, подростков и юношества по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
искусств и дополнительным образовательным программам художественно-
эстетической направленности. Все программы утверждаются 
Педагогическим и Методическими советами Школы,  принимаются и 
реализуются Школой самостоятельно.  
 
1.3. Учреждение ежегодно самостоятельно формирует контингент учащихся 
в пределах, указанных в лицензии по согласованию с Учредителем в 
соответствии с муниципальным заданием: 
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- правом поступления в Учреждение пользуются все граждане Российской 
Федерации. Граждане других государств, проживающих на территории 
Российской Федерации,  принимаются в Учреждение на общих основаниях; 
Учреждение на основании лицензии реализует в полном объеме 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области искусств и дополнительные программы художественно-эстетической 
направленности в области искусств, в соответствии с федеральными 
государственными требованиями по видам искусств и срокам обучения; 
- музыкальное искусство «Фортепиано»-  8/9 лет; 
- музыкальное искусство «Народные инструменты»-5/6 и 8/9 лет; 
- декоративно-прикладное искусство «Декоративно-прикладное творчество»-
5/6 и 8/9 лет; 
- изобразительное искусство «Живопись»-5/6 и 8/9 лет; 
- хореографическое искусство «Хореографическое творчество»-5/6 и 8/9 лет; 
Учреждение на основании лицензии реализует в полном объеме программы 
художественно-эстетической направленности: 
фортепиано-7(8)лет;                                                                                                                         
вокальное исполнительство (эстрадное пение)-4(5)-5(6) лет;                                                      
сольное пение-5(6) лет;                                                                                                                 
народные инструменты (баян, аккордеон, домра, гитара, балалайка, курай и 
т.д.)-5(6) лет;     изобразительное, декоративно-прикладное искусство-4(5) лет;                                              
хореографическое искусство-5(6) лет;                                                                                         
хоровое пение-5(6) лет; 
- возраст поступающих в учреждение определяется Педагогическим советом 
Учреждения в соответствии с учебными планами и программами.    
По окончании полного курса обучения, по заявлению родителей (законных 
представителей), решением Педагогического совета дети могут быть зачислены 
в профориентационный класс, обучение в котором ведется в течение 1 года с 
целью подготовки обучающегося к поступлению в профильное учебное 
заведение. 
5.9.2. Прием детей в Учреждение для обучения и воспитания оформляется 
приказом директора Учреждения. 
5.9.3. При приеме в Учреждение обучающихся, Учреждение обязано 
ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 
Уставом  Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми этим 
образовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса. 
5.9.4. Прием и обучение детей на всех ступенях образования в пределах 
федеральных государственных стандартов осуществляется бесплатно. 
5.9.5. При приеме обучающегося в Учреждение между родителями (иными 
законными представителями) обучающегося, Учредителем и Учреждением 
заключается договор о предоставлении дополнительного 
предпрофессионального образования в области искусств. После 
предоставления необходимых документов и заключения договора с родителями 
(лицами,  их заменяющими) приказом директора в Учреждении зачисляются 



учащиеся на выбранное отделение. Зачисление учащихся в Учреждение 
оформляется приказом директора не позднее 31 августа. 
   Для детей, поступающих на хореографическое отделение, необходимо 
предоставление медицинского заключения о состоянии здоровья поступающего 
(п.1 ст.13, п.1.1.ст.16-Закона Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 
«Об образовании», п.27 Типового положения об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 07.03.1995г. №233). 
   Обучающиеся, принимаемые в порядке перевода из другого образовательного 
учреждения (при   наличии   свободных   мест),    зачисляются    без   
предварительного    просмотра    и 
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 прослушивания на основании академической справки в тот же класс, в котором 
они числились до перехода в данную школу. По истечении учебного полугодия 
или учебного года решением Педагогического совета Учреждение вправе оставить 
учащегося в данном классе, перевести его на несколько классов выше или ниже. 
   Учреждение вправе зачислить обучающегося, принимаемого в порядке перевода из другого 
образовательного учреждения, в контингент любого отделения в течение всего учебного 
года. 
   Любые переводы внутри школы в течение учебного года и по его окончании проводятся 
приказом директора по заявлениям родителей (законных представителей), по решению 
Педагогического совета, по производственной необходимости. 
   Количество групп (классов) в Учреждении зависит от числа поданных заявлений граждан и 
условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных 
норм. Наполняемость групп устанавливается в соответствии с лицензией, учебным планом, 
пояснительной запиской к учебным планам, утвержденным Педагогическим советом 
Учреждения и настоящим Уставом. 
   Каждый ребенок может поступить на любое отделение, переходить с отделения на 
отделение, при условии соответствия возрастному цензу и наличия программы 
художественно-эстетической направленности по выбранному отделению и году освоения. В 
отдельных случаях, с учетом индивидуальных способностей поступающих в Учреждение и 
особенностей отделения, на основании решения Педагогического совета, в порядке 
исключения, допускаются отступления от установленных возрастных требований. 
5.9.6. Правила приема в первый класс. 
5.9.6.1. В первый класс принимаются дети при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель Учреждения 
вправе разрешить прием детей в Учреждение для обучения в любом возрасте. 
5.9.6.2. Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие документы: 
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения; 
- свидетельство о рождении ребенка (копия заверяется директором Учреждения); 
- медицинская справка для детей, поступающих на хореографическую специализацию; 
- паспорт одного из родителей (законного представителя) с указанием его места жительства 
(регистрации). 
5.9.7. Прием обучающихся во 2-8 классы осуществляется при предоставлении следующих 
документов: 
- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью Учреждения, при 
переходе в течение учебного года; 
- личное дело обучающегося; 
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1.3. В первый класс проводится прием детей в возрасте от 7 до 9 лет или от 



10 до 12 лет в зависимости от срока реализации образовательной программы 
в области искусств, установленного ФГТ. 
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1.3.  Прием в ДМШ осуществляется на основании результатов отбора детей, 
проводимого с целью выявления 
   
1.4.    Требования к поступающим определяются на Педагогическом совете, 
утверждаются директором и доводятся до сведения поступающих и их 
родителей.  
 
1.5.    Прием детей на обучение в школу осуществляет приемная комиссия, 
состоящая из числа преподавателей всех отделений школы. 
   
1.6.    Приём поступающих проводится 1 раз в год. Приемное прослушивание 
учащихся проходит в конце августа с 25 по 31 число. 
   
1.7.  Учащиеся, переходящие из одного учреждения дополнительного 
образования детей в другое, зачисляются, при наличии мест, без экзаменов с 
предоставлением академической справки в класс, который соответствует 
уровню подготовленности для данной школы.  
 
МБУДО «Детская  музыкальная  школа» (далее – ДМШ) имеет лицензию на 
осуществление образовательной деятельности по вышеназванным 
образовательным программам. 
 
1.8. При приёме детей в образовательное учреждение директор школы 
обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, 
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы приёмной комиссии, объективность оценки способностей 
и склонностей поступающих, доступность руководства приёмной комиссии 
на всех этапах проведения приёма детей. 
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1.7. Администрация ДМШ  обязана  разместить следующую информацию и 
документы с целью ознакомления с ними родителей (законных 
представителей) поступающих: 
- копию устава; 
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложением); 
- копию свидетельства  о  государственной  аккредитации; 
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и 
осуществление  образовательной  деятельности по образовательным 
программам в области искусств; 
- права  и  обязанности обучающихся;  
-  условия работы приёмной комиссии по отбору детей; 



- количество мест для приёма детей на первый год обучения (в первый класс) 
по каждой  образовательной программе в области искусств, а также – при 
наличии – количество вакантных мест для приёма детей в другие классы (за 
исключением выпускного); 
- сроки приёма документов для обучения; 
- формы отбора детей и их содержание по каждой реализуемой программе в 
области искусства; 
- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и, в случае 
необходимости, физическим данным поступающих (по каждой из форм 
отбора); 
- систему оценок, применяемую при проведении отбора в образовательном 
учреждении; 
- сроки зачисления детей в образовательное учреждение; 
- правила  внутреннего  распорядка  для  обучающихся  в ДМШ,  
регламентирующие права  и  обязанности  обучающихся 
  
2.    Задачи и функции приёмной комиссии.  
 
2.1.     Выявление и отбор учащихся, имеющих склонности и способности к 
обучению музыке, и желающих совершенствовать свои знания в этой 
области искусства. 
   
2.2.    Для поступающих в школу приёмная комиссия производит проверку 
музыкальных способностей и других способностей по возможности обучения 
на избранном отделении, рекомендует тот или иной инструмент обучения.  
 
2.3.    Устанавливает порядок и сроки проведения приёмных прослушиваний 
/просмотров/.  
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2.4.    Приёмная комиссия выносит решение о сдаче приёмных экзаменов.  
 
2.5. Зачисление учащихся в Учреждение оформляется приказом директора на 
основании решения приемной комиссии.  
 
 3.    Обязанности приёмной комиссии.   
 
3.1.  Обязана рассмотреть заявление каждого учащегося.   
3.2.  Ознакомить родителей поступающих с результатами прослушивания.  
3.3.  Потребовать от родителей заявление, копию свидетельства о рождении  
и  справку  из  медицинского  учреждения (для хореографического 
отделения);  
3.4.  Ознакомить родителей детей (законных представителей) с Уставом  
учреждения, лицензией на правоведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, основными 
образовательными программами, реализуемыми Учреждением, локальными 
актами и другими документами, регламентирующими его деятельность.  



 
4.    Права приёмной комиссии. 
  
4.1.   Имеет право предложить поступающему по результатам вступительных 
экзаменов перейти на другое отделение.  
4.2.   Имеет право определять поступившего на  срок  обучения, в 
соответствии с Уставом Учреждения.  
4.3.   При наличии свободных мест проводить дополнительный приём на все 
отделения школы на конкурсной основе до 10 сентября.  
 
5.    Обязанность родителей поступающего. 
  
5.1.  Ознакомить своего ребёнка с требованиями приёмных экзаменов.  
5.2.  Предоставить заявление установленного образца на имя директора 
школы, медицинскую справку о состоянии здоровья (для хореографического 
отделения) и копию свидетельства о рождении. 
5.3. При поступлении их ребёнка в школу вовремя производить оплату за 
обучение.  
5.4.  Создать дома условия для занятий на данном отделении.  
  
6.    Права родителей поступающего. 
  
6.1.  Защищать законные права и интересы ребёнка.  
6.2.  Выбирать отделение, класс, преподавателя, где ребёнок будет обучаться.  
6.3.  В случаях, установленных законодательством, учредителем и Уставом 
школы, воспользоваться льготой на оплату обучения детей. 
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       В Учреждении действуют льготы по оплате за обучение для детей,  
оставшихся без попечения родителей, обучающимся, родители которых 
являются инвалидами первой и второй групп, иным категориям детей в 
соответствие с действующим законодательством.  
  
7.    Обязанность поступающего. 
Требования к поступлению  по программе предпрофессионального обучения:  
7.1.    Обязан выполнить требования приёмной комиссии, определённые 
Педагогическим советом.  
Музыкальное отделение:  
– спеть любую песню  
– воспроизвести хлопками ритмический рисунок с пунктирным ритмом  
– воспроизвести голосом предложенную мелодию  
– определить на слух количество звучащих звуков (3 и более)  
- сделать задания, подтверждающие наличие музыкальной памяти. 
 -  подобрать по слуху предложенную мелодию  
7.2.    Требования к поступлению  по программе дополнительного обучения:  
Поступающий обязан выполнить требования приёмной комиссии, 



определённые Педагогическим советом.  
Музыкальное отделение:  
– спеть любую песню  
– воспроизвести хлопками простой ритмический рисунок   
– определить на слух количество звучащих звуков (1-2)  
- определить движение мелодии (вверх-вниз)   
 
8.    Права поступающего.  
8.1.  Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане Российской Федерации 
в возрасте от 6 до 18 лет. Граждане иностранных государств, проживающие на территории 
Российской Федерации, принимаются в Учреждение на общих основаниях.  
8.2.    В отдельных случаях, с учетом индивидуальных способностей поступающего в 
Учреждение и на основании решения Администрации учреждения в порядке исключения 
допускаются отступления от установленных возрастных требований к поступающим в 
Учреждение.  
8.3.    Имеет право обучаться на 2-х отделениях школы.   
8.4.    Имеет право выбора преподавателя.   
8.5.   В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для организации 
обучения по выборусамих   учащихся,   направленные   на   реализацию   интересов,   
способностей   и   возможностей личности.  
8.6.     Кроме основного отделения, учащийся может осваивать другие образовательные 
программы на платном отделение.  
9.    Взаимоотношения.  
9.1.  При приёме детей в школу заключается двусторонний договор между школой и 
родителем или лицом, его заменяющим.  
9.2    Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется в следующем порядке и 
по следующим основаниям:  
-    на  основании  заявления  родителей (законных  представителей); 
-    за невыполнение Устава Учреждения: нарушение дисциплины, невыполнение 
обязательств по оплате за обучение и за другие нарушения во время пребывания в 
учреждении;  
-    по состоянию здоровья, по желанию обучающегося, по семейным обстоятельствам и 
др.  
10.   Порядок приема обучающихся.  
10.1. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) представляют 
следующие документы:  
-    заявление на имя директора Учреждения;  
-    копию свидетельства о рождении;  
-    медицинскую справку ребенка, в которой имеется медицинское заключение о 
возможности обучения в Учреждение. 
10.2.    В Школе устанавливается следующая продолжительность обучения на каждом из 
этапов:  
-    по 7-летней программе:  
-    младшие классы - 1 - 4 классы;  
-    старшие классы - 5 - 8 (9) классы;  
-    по 5-летней программе:  
-    младшие классы - 1 - 2 классы;  
-    старшие классы - 3 - 5 (6) классы. 
-    по 3-летней программе:  
-    младшие классы - 1 класс;  
-    старшие классы - 2 - 3 (4) классы;  
10.3  В школе действуют следующие отделения и программы обучения:                                
                                                                                                                                           I. 
Инструментальное отделение:  



Обучение игре на музыкальных инструментах:  
-    народных  
-    духовых  
-    ударных  
-    струнных  
-    фортепиано  
-    компьютерная  музыка 
                                     II.    Вокальное отделение: 
-    академическое пение 
-    сольное  народное  пение 
III.    Подготовительное отделение;  
-    ранне-эстетическое развитие, обще-эстетическое развитие  4 - 6 лет;  
-    обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному 
процессу школы. 
 
11.   Порядок  оказания  платных  дополнительных  образовательных  услуг 
  Обучение в Учреждении осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. Размер и порядок установления платы за обучение для обучающихся 
утверждаются Учредителем.  
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